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по

Исх. № 38 от 15 сентября 2014 года
ДОПОЛНЕНИЕ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ и ЗАМЕЧАНИЯМ
к проекту о внесении изменений в правила землепользования и
застройки городского поселения Мытищи применительно к части
территории поселения – г. Мытищи, микрорайонов 18Б, 31, 34
и проектам планировки и межеванию застроенной территории
площадью 176га, расположенной: Московская область, Мытищинский
муниципальный район, городское поселение Мытищи
МИКРОРАЙОНЫ 31,34.
ОСНОВЫВАЯСЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИВШИХ ОТ ЧЛЕНОВ
ЖИТЕЛЕЙ 34 МИКРОРАЙОНА ЗАЯВЛЕНИЯХ

ТОС И

Предлагаем дополнить Пункт III. раздела Б : Предусмотреть в зоне
Ж-5 ,подзону Ж-5-1, с сохранением существующих индивидуальных жилых
домов на земельных участках, на территории кадастровых кварталов
микрорайона 34 г. Мытищи, согласно прилагаемой карте (карта №2), на
которой данная подзона заштрихована красным цветом (кварталы №
50:12:0100302,
50:12:0100306,
50:12:0100309,
50:12:0100310).
(рассматривать карту №2 как дополнение к карте, приложенной к
нашему письму с Исх. № 37 от 10 сентября 2014г.)

Предлагаем Пункт IV. Раздела Б дополнить предложением:
Запроектировать одностороннее движение в переулке Северный согласно
карте №2.
Предлагаем Пункт VI. Раздела Б дополнить: В предложенных
инвестором проекте чертежа планировки территории и плане межевания
территории, обозначенные на плане № 53, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 71,
предназначенные для многоэтажной жилой застройки (зона Ж-4-2), заменить
домами разной этажности (зона Ж-5). При этом, на участках под № 53, 58, 60,
71 предусмотреть подзону Ж-5-1, по границам земельных участков
жителей ,написавших решения собственника, согласно приложенной карте
№2 (рассматривать карту №2 как дополнение к карте, приложенной к нашему
письму с Исх.№ 37 от 10 сентября 2014г.)
Предлагаем Пункт VIII. Раздела Б читать в следующей редакции: С
учетом дополнительных предложений, поступивших от граждан,
собственников земельных участков и объектов капитального строительства,
увеличить площадь подзоны Ж-5-1 на 3 га в 34 микрорайоне и общей
площадью территории земельных участков до 22.58 га 34 микрорайона и 31
микрорайона, установить подзону Ж-5-1, малоэтажной жилой застройки,
включающей индивидуальную жилую застройку:
-

-

в 34 микрорайоне ,в кадастровых кварталах № 50:12:0100301,
50:12:0100302,
50:12:0100303,
50:12:0100305,
50:12:0100306
50:12:0100309, 50:12:0100310, 50:12:0100311, 50:12:0100312,
50:12:0100313,
50:12:0100204,
50:12:0100209,
50:12:0100210,
50:12:0100211, 50:12:0100212
общей площадью 18,18 га
(кадастровые кварталы и отдельные земельные участки,
заштрихованы на карте- приложении, красным цветом)
31 микрорайоне, общей площадью 4.4 га
Приложение:

- карта № 2 - дополнение к карте градостроительного зонирования,
масштаб 1:2000, заверенная печатью ТОС «Восточная Перловка» и подписью
его Председателя на 1-м листе (карта №2)

С уважением,
Председатель ТОС «Восточная Перловка» __________________ Карачун В.А.

